
ByProc ZPS-140 

 
Штукатурка цементная цокольная 

 
Применяется при температуре воздуха от +5 до +35оС. 

 
Смеси для зимнего периода года ZPU-140 W        до -15оС 

                                                                       ZPU-140 W W     до -20оС 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смесь применяется при наружных и внутренних работах в помещениях с 
нормальной и повышенной влажностью, предназначается  для выравнивания 
фасадов, цоколей зданий и сооружений, стен и потолков внутри помещений. 
Обладает повышенной водонепроницаемостью (не менее W2). Рекомендуется для 
ремонта старых зданий, подвальных помещений, фасадов памятников архитектуры 
и исторических зданий. 
Смесь изготавливается серой,  может изготавливаться  белой или цветной (по отдельному заказу).  
Цветовая гамма – зеленый, синий, коричневый, красный, желтый с различной дозировкой пигмента (от 0,5 
до 1,5%) для получения требуемого оттенка по утвержденному эталону. 
 
Для ручного и механизированного нанесения. 
Цвет — серый (для цветной смеси — оттенки по эталону). 
 
Штукатурка рекомендуется для улучшенной и высококачественной отделки 
(улучшенная отделка – ремонт зданий жилищно-бытового назначения, 
высококачественная отделка – коттеджи, музеи, элитное жилье и т.п.). 
Штукатурка пригодна для использования в «Системе скрепленной теплоизоляции». 
Смесь используют при общестроительных работах при возведении жилых, 
общественных и сельскохозяйственных объектов. Относится к премиум-классу. 
 
Фасовка – 25 кг (продукция серийного изготовления). 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
•   Высокопрочная 
•   Мелкозернистая 
•   Морозостойкая 
•   Пластичная 
•   Эластичная 
•   Высокотехнологичная 
•   Водонепроницаемость (W2) 
•   Атмосферостойкая 
•   Обладает санирующим (осушающим) свойством — защита от грибков и 
плесени. 
•   Имеет пористую структуру 
•   Высокая паропроницаемость 
•   С низким водопотреблением 
•   Работает в «Системе скрепленной теплоизоляции» («Мокрые» фасады) 
•   Обладает хорошей фиксирующей способностью (состав устойчив к 
сползанию при правильно подобранном водотвердом отношении) 
•   Обладает высокой тиксотропностью (способность субстанции уменьшать 
вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать вязкость 
(сгущаться) в состоянии покоя). 
•   Экологически безопасная 
 
Подготовка поверхности основания 
1.  Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 
3.03.01-87. Не допускаются промерзшие или влажные стены. Основание должно 
набрать 50% марочной прочности. Обратить внимание на поверхности вблизи 
отопительных приборов; на места, постоянно находящиеся под прямыми лучами 
солнца. 
2. Сильно-впитывающие поверхности  - обработка грунтовками глубокого 
проникновения или укрепляющими грунтовками (в зависимости от качества 
поверхности).   
3. Слабо-впитывающие поверхности - обработка адгезионными грунтовками (типа 
"Бетон-контакта"). 
4. Количество слоев грунтовки — 1-2 (в зависимости от впитывающей способности 
поверхности). 
5. Загрязненные поверхности (пыль, битумные масла, лакокрасочные покрытия, 
смазочные масла и т.п.) обезжирить, удалить пыль, очистить. 
6. Осыпающиеся участки — удалить. Выступающие части поверхности сбить и 
выровнять. 
7.Рекомендованные грунтовки (сухие) ТМ ByProc: 
•   Грунтовка сухая полимерная - Концентрат — код PK-791. 
•   Грунтовка сухая полимерная - Пропитка —  код PI-792. 
•   Грунтовка сухая полимерная - Укрепитель — код PS-793.   
•   Грунтовка сухая полимерная -  Бетон-контакт  — код PВ-794.   
 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Условия проведения штукатурных работ: 
•  Температура воздуха от +5 до +35оС, в зимнее время (W до -15оС или W W 



до -20оС) 
•  Температура поверхности основания – не менее +5оС 
•  Температура воды для затворения +10оС … +20оС 
•  Температура растворной смеси  +10оС … +20оС 
•  Максимальная эффективность использования смеси достигается при 
температуре воздуха +20оС и относительной влажности воздуха не более 60%. 
•  Температура эксплуатации готового отвердевшего раствора -35оС … +35оС 
 
Расход воды (на мешок 25 кг) 
Расход воды на 1 кг сухой смеси (водотвердое отношение) – 
информация на мешке, л 

0,17 – 0,20 

Расход воды на 25 кг (мешок) сухой смеси, л 4,3 – 5,0 
Допускаемый расход воды на 1 кг сухой смеси при 
недоливе (переливе) с сохранением требуемых свойств 
продукта, л 

 
0,16 – 0,21 

Допускаемый расход воды на 25 кг (мешок) сухой смеси при 
недоливе (переливе) с сохранением требуемых свойств 
продукта, л 

 
4,0 – 5,3 

Расход воды при механизированном способе нанесения От 500 л/час 
 
Оборудование, инвентарь и инструменты (рекомендуемые) 

•   Миксер или дрель с насадкой для вязких веществ со скоростью вращения 
400-800 оборотов/мин 

•   Емкость для приготовления раствора 

•   Мастерок 

•   Терка металлическая 

•   Правило металлическое 
 
Порядок приготовления раствора 
•   Сухую смесь предварительно перемешать (если смесь слежалась, требуется 
смесь «разрыхлить» - встряхнуть мешок) 
•   В  чистую емкость залить требуемое количество воды и засыпать смесь в 
воду при интенсивном перемешивании миксером до получения однородной массы 
требуемой консистенции, не содержащей комков и не промешанных компонентов 
•   Количество воды подобрать опытным путем (начиная с минимального 
водотвердого отношения). При получении густого раствора – довести до требуемой 
пластичности небольшими порциями воды. Оставить смесь на 5-10 минут для 
«присадки» (для набухания добавок) и вновь интенсивно перемешать 
•   Раствор готов к применению. Избыток воды ведет к разжижению смеси. 
Загущать готовый раствор сухой смесью не рекомендуется, так как это ведет к не 
промешиванию смеси и появлению «сухих островков» 
•   Выработать жидкий раствор в течение 1 часа; для смеси с противоморозной 
добавкой W, W W — в течение 1 часа  (в течение 40 мин при максимально низкой 
температуре воздуха). 
•   При работе в жаркий период года (при температуре более +25оС) время 
использования жидкого раствора сокращается на 25-30%. При небольших 



перерывах (обед, перекур) емкость с раствором накрывать мокрой тканью 
•   При потере подвижности в процессе ведения работ запрещается добавлять 
воду («размолаживать» раствор), требуется готовить новый раствор. 
 
Ведение штукатурных работ 
•   Выставить маяки. 
•   Нанести штукатурный раствор на подготовленное основание с помощью 
мастерка. 
•   Распределить смесь по поверхности и разровнять с помощью правила. 
•   Затереть поверхность теркой и удалить излишки раствора 
•   Расход смеси зависит от неровностей и перепадов по толщине основания 
•   Повторное нанесение штукатурного слоя (при необходимости) проводить не 
ранее, чем через 6 часов после нанесения 1-го слоя. 
 
Ведение штукатурных работ (при механизированном нанесении) 
•   Выставить маяки и нанести штукатурку на основание с помощью машинной 
станции 
•   Распределить по поверхности и разровнять с помощью правила (наличие 
вентиляции, сквозняков, отопления – ускоряет процесс схватывания) 
•   Затереть раствор теркой. Удалить излишки раствора правилом «трапеция» и 
заполнить углубления широким шпателем. 
•   Неровности в углах и на откосах срезать штукатурным рубанком. 
 
Правила работы: 
•   Поверхность стены оштукатуривают в направлении слева направо и сверху 
вниз (начиная с левого верхнего угла). Ширина нанесения около 70 см. При этом 
распределительную форсунку (сопло) вести в направлении так, чтобы при 
зигзагообразных движениях центр штукатурного слоя (набрызга) находился на 
нижнем крае нанесенного раствора. 
•   Каждый последующий участок наносить с перекрытием предварительного на 
5-10 см с левой стороны. Толщину наносимого слоя регулировать скоростью 
перемещаемого пистолета. Чем медленнее скорость, тем толще наносимый слой и 
наоборот. 
•   Оштукатуривание потолка производить с противоположной стороны окна. 
•   После оштукатуривания всей площади поверхности закрыть вентиль на 
растворном пистолете. Подача раствора прекратится. 
•   При работе форсунку держать под углом 60-90о к оштукатуриваемой 
поверхности на расстоянии около 30 см (до сопла) 
•   Разровнять поверхность с помощью h-правила (операция – «подрезка»). 
Выравнивание («подрезка»): приложить правило перпендикулярно к поверхности и 
протянуть его вдоль основания. Если правило «подрезает» только верхний слой  и 
не тянет за собой остальную массу раствора, это означает готовность поверхности 
к окончательному выравниванию. 
•   На следующий день (через 24 часа) следует приступить к операции 
«глянцевания». Поверхность смочить водой. После впитывания обработать 
поверхность гладилкой или широким шпателем до идеально гладкого состояния. 
 
•   ВНИМАНИЕ!  Раствор в смесителе и гибком шланге не должен находиться в 
неподвижном состоянии более 30 минут. 



•   Дополнительный слой наносят в том случае, если с момента 
первоначального нанесения слоя прошло не более 30 минут. В противном случае, 
следующий слой необходимо нанести после высыхания и затвердевания первого 
слоя. 
•   При работе с машинной станцией оштукатуривание можно проводить без 
выставления маяков. 
•   Обязательно промыть машинную станцию согласно инструкции по 
эксплуатации. 
•   Расход смеси зависит от неровности поверхности. 
•   Повторное нанесение штукатурного слоя (при необходимости) проводить не 
ранее, чем через 6 часов после нанесения 1-го слоя. 
•   Качество получаемого покрытия – шероховатая поверхность, равномерная 
фактура, без трещин и вздутий (допускаются отдельные «волосяные» трещины 
шириной не более 0,2 мм, не нарушающие целостность покрытия), без задиров, 
выпуклостей и впадин. 
•   Рекомендованные поверхности:  бетон, цементно-известковые и цементно-
песчаные основания, кирпич, газобетонные и пенобетонные основания. 
•   Прочность основания не должна быть ниже прочности последующего покрытия (не ниже М100). 
•   При работе в старых зданиях: 
Перед тем как наносить слой санирующей штукатурки на какую- либо поверхность 
она (поверхность) нуждается в тщательной подготовке. Для этого старая, 
поврежденная влагой и насыщенная солями, штукатурка удаляется полностью до 
самого основания. Межкладочные швы необходимо расшить на глубину до 20 мм, 
после чего полностью удаляются остатки старого раствора и следы обмазки и 
краски с поверхности кладки. Если поверхность поражена лишайниками, грибками 
и микроорганизмами – следует произвести обработку препаратами, обладающими 
фунгистатическими и фунгицидными свойствами. На подготовленное основание 
наносится полуобрызг (предварительная обработка поверхности цементно-
песчаным раствором), который обеспечивает высокую адгезионную связь 
санирующей штукатурки с основанием. Полуобрызг наносится в виде «сетки», при 
этом он должен иметь высокую устойчивость к воздействию солей. Через сутки 
можно приступать к нанесению санирующей штукатурки. Ее наносят в один или 
несколько слоев, при этом толщина слоя должна быть не менее 10 мм и не более 
20 мм. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
Вырабатывать готовый раствор в течение  40 минут, если на улице максимально 
низкая температура (W —  -10...-15оС, W W - -15...-20оС). По возможности 
поддерживать раствор в жизнеспособном состоянии (обеспечить дополнительное 
перемешивание). 
Обращать внимание не только на температуру, но и на силу ветра в день 
производства работ. Защитить жидкий раствор от ветра и атмосферных осадков.  
Температура жидкого раствора должна быть: 
-  не ниже +8оС при температуре воздуха -15оС; 
-  не ниже  +10оС при температуре воздуха до -20оС. 
Нельзя использовать замерзший и разбавленный после этого горячей водой жидкий 
раствор ― добавление воды приводит к образованию в растворе большого 
количества пор, заполненных льдом, раствор приобретает рыхлость при 
оттаивании и не набирает необходимой прочности. 



 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
•  Добавлять в готовый раствор другие компоненты. 
•  Смешивать сухие цементные смеси различных производителей. 
•  Смешивать с материалами, содержащими гипс. 
•  Использовать воду от промывки инструментов для приготовления новой 
порции раствора. 
•  При загущении раствора — добавлять воду («размолаживать» раствор).   
•  Использовать смеси не по назначению. 
 
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СМЕСИ НА ЗАДАННУЮ ПЛОЩАДЬ 
ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

Масса сухой смеси, кг Слой штукатурки, мм Ремонтируемая площадь, м2 
1,2 – 1,5 1 1 
6 – 7,5 5 1 

18 – 22,5 15 1 
25 (мешок) 1 16 – 20 (среднее 18 м2) 
25 (мешок) 5 3,3 – 4,2 (среднее 4 м2) 
25 (мешок) 15 1,2 – 1,4 (среднее 1,3 м2) 

25 – 30 (1 – 1,5 мешка) 1 20 (заданная площадь) 
120 – 150 (5 – 6 мешков) 5 20 (заданная площадь) 
350 – 420 (14 – 16 мешков) 15 20 (заданная площадь) 

2 – 3 мешка 2 слоя * 1 мм = 2 мм 20 (заданная площадь) 
10 – 12 мешков 2 слоя * 5 мм = 10 мм 20 заданная площадь 
28 – 32 мешка 2 слоя * 15 мм = 30 мм 20 (заданная площадь) 

*При подсчете потребности ССС на проведение штукатурных работ с учетом потерь 
рекомендуется увеличивать количество мешков на 10%. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вяжущее Цемент I 42,5Н (ПЦ500Д0) ГОСТ 31108-

2003, ГОСТ 30515-97.Цвет — серый. 
Заполнитель Природный кварцевый песок фракции 

0-0,63 мм 
Наполнитель Тонко-молотый материал фракции 

менее 0,2 мм 
Модифицированные добавки Западная Европа, Китай, Россия 
Количество используемых добавок 4 (в зимнее время - 5) 
Насыпная плотность 1200 - 1800 кг/м3 (среднее — 1475 

кг/м3) 
Расход смеси при толщине слоя 1 мм ~1,2 – 1,5 кг/м2 
Расход воды на 1 кг сухой смеси ~0,17 – 0,20 л 
Расход воды на 25 кг (мешок) сухой 
смеси 

~4,3 – 5,0 л 

Расход воды при механизированном 
способе нангесения 

От 500 л/час 

Толщина слоя за 1 прием нанесения ~5 – 15 мм 
Количество слоев Не более 2 
Общая толщина слоя ~10 – 30 мм 



Влажность сухой смеси 0,2 – 0,5% по массе 
Водоудерживающая способность Не менее 95% 
Подвижность при заданном В/Т Пк3 = 8 - 12 см 
Время использования раствора Не менее 60 мин 
Время использования раствора в 
противоморозном варианте (W, W W) 

Не менее 60 минут (не менее 40 мин. 
при максимально низкой температуре 
воздуха) 

Время нанесения последующего слоя Через 6 часов 
Время ведения последующих работ Через 24 часа 
Время ведения последующих работ при 
использовании смесей в 
противоморозном варианте (W, WW) 

 
Через 72 часа 

Прочность на сжатие (28 суток) Не менее 10 МПа (100 кгс/см2) 
Прочность сцепления с основанием (28 
суток) - адгезия 

Не менее 0,5 МПа (5 кгс/см2) 

Морозостойкость (28 суток) Не менее 50 циклов (F50) 
Водонепроницаемость Не менее W2 
Водопоглощение Не более 15% 
Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов 

Не более 370 Бк/кг 

Квалификация производителя работ 
(строителя) 

Специалист 

Серийное изготовление Мешок бумажный 25 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 


